
Данный каталог не является рекламной продукцией и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом товаров
Цены указаны в евро (c учетом 20% НДС). Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день выставления счета, согласно договора купли-продажи
Жирным шрифтом выделены позиции составляющие складскую программу (поставка из наличия или минимальный срок доставки), остальные позиции 
и любые оптовые партии – сроки согласуются по запросу
Производитель оставляет за собой право на технические изменения
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Flexvent

Автоматические воздухоотводчики
Flexvent H

То же самое, что и Flexvent, только с горизонтальным подключением
Pn = 10 бар; Tmax=1200C.

Тип Размеры Подкл. Запорный  

клапан

Артикул Цена, 

евро/ед.
[мм]


вкл. 
соед. 
[мм]

H

[мм]

Flexvent H 1/2”, никелированный 31 50,5 70 НР 1/2” нет 27710 8,58

Flexvent H 1/2”, белый 31 50,5 70 НР 1/2” нет 27711 10,65

Запорный клапан Flexvent H ZD - - - НР 1/2”хВР 1/2” - 27703 16,81

Flexvent Top

Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с увеличенной скоростью удаления 
воздуха. 
Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, попадающий внутрь 
Flexvent понижает уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который открывает 
воздухоспускной клапан. При выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, 
поплавок всплывает и закрывает клапан. 
В отличие от воздухоотводчиков Flexvent воздухоотводчик Flexvent Top имеет корпус 
большего диаметра для увеличения количества воздуха, который удаляется из 
системы. Верхняя крышка сделана из латуни и имеет конусную форму, благодаря чему 
увеличивается расстояние между воздухоспускным клапаном и уровенем воды. Это 
увеличивает устойчивость против протекания воздухоотводчика. 
Воздухоспускной механизм снаружи имеет запорный клапан, который можно закрыть 
отверткой вручную. 
Pn = 10 бар; Tmax=1200C.

Flexvent TOP: 

расширен внизу и 
верхняя крышка в 

виде конуса.

Конусная  крышка 

для Flamcovent TOP   

Крышка “обычного” 
воздухоотводчика

ВОДА

ВОДА

воздухоспускной
вентиль

воздухоспускной
вентиль

A
A

Тип Размеры Подкл. Запорный  

клапан

Артикул Цена, 

евро/ед.
[мм]

H

[мм]
Flexvent Top 54 86 НР 1/2” нет 28515 26,50

Flexvent Top, белый 54 86 НР 1/2” да 28510 25,79


